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ВЫПИСКА из ПЛАНА 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБПОУ «СОЛИКАМСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.А.П.РАМЕНСКОГО»  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель государственной политики в области образования: 
Создание в Российской Федерации современной системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

(далее Система), способной: обеспечивать подготовку квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в 
соответствии с потребностями экономики и общества; гибко реагировать на социально-экономические изменения; предоставлять широкие 

возможности для различных категорий населения в приобретении необходимых профессиональных квалификаций на протяжении всей 
трудовой деятельности.  

Миссия колледжа: 

Соликамский социально-педагогический колледж имени А.П. Раменского– это образовательная организация, в которой 

образовательный процесс построен на принципах опережающего обучения и где главным результатом образования является достижение  
социальной и профессиональной компетентности выпускника, адекватной современным требованиям личности, общества и экономики.  

Стратегическая цель колледжа: 
Развитие организационно-педагогических условий для повышения эффективности системы подготовки квалифицированных специалистов и 

успешной социализации в современных условиях. 

Цели в области качества: 
 

Служба 

воспитания 

- Отсутствие правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних обучающихся.  

- Отсутствие суицидальных попыток и суицидального поведения среди обучающихся колледжа.  

- Доля обучающихся нового набора, успешно адаптировавшихся к обучению в колледже, не менее 96%.  

- Доля несовершеннолетних обучающихся, занятых в системе дополнительного образования, не менее 55%.  

- Доля обучающихся, занятых в системе студенческого самоуправления, не менее 40%.  

- Доля обучающихся, участвующих в спортивных соревнованиях, сдачи норм ГТО, не менее 38%  

- Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, не менее 34%  

- Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами конкурсов и соревнований спортивной, художественной, социальной и др. 

направленностей (кроме институционального уровня), не менее 11% от общего количества обучающихся в колледже.  
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№ п/п Планируемые мероприятия и действия Сроки исполнения Планируемый 
результат 

1.3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «СТРАТЕГИЯ И РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ» . Организация и проведение мероприятий 

культурно-массовой и социально-ориентированной направленности 

 

СЕНТЯБРЬ Условия для 
раскрытия 
творческого 
потенциала, 
развития 
инициативы и 
самореализации 
обучающихся 
 
Организация 
содержательного 
досуга и 
воспитание 

 
 

 Праздничное мероприятие посвященное Дню знаний «МЫ ВМЕСТЕ» 02.09.2019 

 Уроки мира, посвященные Дню знаний. Уроки мира, посвященные Дню солидарности 
борьбы с терроризмом 

02.09.2019 – 06.09.2019 

 Радиопередачи «В мире с миром!» 02.09.2019 – 27.09.2019 
(каждый вторник и пятница) 

 Открытие Школы первокурсника – Давайте познакомимся 13.09.2019 

 Спортивное мероприятие «Спорт нам поможет силы умножить». Осенний кросс для 
первого курса 

17.09.2019 

 Интеллектуальная игра «Где логика» 20.09.2019 

 КВЕСТ по станциям в колледже. Игра «Поймай кадр» 24.09.2019 
 День воспитателя и всех дошкольных работников в России  

 Закрытие Школы первокурсника  
Шоу талантов «Молодежь за МИР!!!» 

27.09.2019 

ОКТЯБРЬ 

 Акция ко Дню Пожилого человека «Соберем Сладкий стол вместе!» 10.09.2019 – 01.10.2019 
 Концертная программа ко Дню учителя «Перемена». День самоуправления 04.10.2019 

 Неделя здоровья «Здоровым быть здорово!» 08.10.2019 – 15.10.2019 
 Соревнование по стрельбе из пневматической винтовки 22.10.2019 

 Соревнования по легкой атлетике «Олимпийский забег» 29.10.2019 
 Выставка фоторабот, творческих работ «Дорога к миру» 04.10.2019 – 25.10.2019 

 Квартирник «Слово МИР» 25.10.2019 

НОЯБРЬ 

 Единый классный час «Единство во имя России» (с приглашением субъектов 
администрации города) 

01.11.2019 

 Спортивный праздник «Здоровая молодежь – будущее нации», посвященный «Дню 
народного единства» 

05.11.2019 

 Ярмарка дополнительного образования колледжа (кружков, секций, клубов, отрядов) 08.11.2019 
 Радиопередачи ко дню народного единства «Единство во имя России» 29.10.2019 – 08.11.2019 

(каждый вторник и пятница) 
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 Посвящение в белые халаты (с приглашением выпускников 9-11 классов) 15.11.2019 
 Выездной слет актива «Школа лидера» 09.11.2019 – 10.11.2019 

 Соревнования по баскетболу 12.11.2019 – 26.11.2019 
 Битва хоров ко Дню матери «Единственной маме на свете» 22.11.2019 

 День рождение колледжа «Наша милая сердцу АЛЬМА-МАТЕР» 29.11.2019 

ДЕКАБРЬ 

 Дни правовых знаний.  03.12.2019 – 17.12.2019 
 Этот Новый-Новый год…. (24)27.12.2019 

ЯНВАРЬ 
 День студента 24.01.2020 

ФЕВРАЛЬ 
 Конкурс сочинений «Письмо солдату», «Спасибо деду за Победу!» (в рамках ежегодной 

акции «Ветеран живет рядом») 
07.02.2020 

 День молодежной общероссийской общественной организации «Российские 
Студенческие Отряды» 

14.02.2020 

 Праздничная открытка к 23 февраля. Военно-спортивная эстафета (для юношей и 
девушек) 

21.02.2020 

МАРТ 
 Праздничный концерт, посвященный 8 марта «Для прекрасных дам…» 06.03.2020 

   
 Студенческая концертно-театральная весна «Волшебный мир творчества» 20.03.2020 

 Вечер встречи выпускников 27.03.2020 

АПРЕЛЬ 

 День здоровья «Все в космонавты!»  
   

 Награждение лучших из лучших «Звездный дождь» 28.04.2020 

МАЙ 

 Торжественное мероприятие, посвященное 9 Мая «Миру Мир!» 05.05.2020 – 08.05.2020 
 Поздравительная открытка «День медицинской сестры» 12.05.2020 

 Спектакль к Международному дню семьи 15.05.2020 

 День славянской письменности и культуры 22.05.2020 – 26.05.2020 
 Подведение итогов работы деятельности ОСУ. Отчетный концерт всех кружков, клубов, 

секций. Выборы председателя студенческого совета «Лидер» 
29.05.2020 

ИЮНЬ 
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 День социального работника 08.06.2019 
 День медицинского работника 19.06.2020 

 Классные часы «Россия!!! Патриот!!!»  
 Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа 26.06.2020 

 
 
Директор колледжа:       Г.А. Ковальчук 
 
Зам. директора по ВР:      М.Ю. Кокшарова 


